
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

Аттестационное дело № 

Решение диссертационного совета от 24 декабря 2015 г. № 8/15 

О присуждении Филатову Кириллу Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Метафора как способ развертывания журналистского 

текста» по специальности 10.01.10 - журналистика (филологические науки) 

принята к защите 1 октября 2015 года, протокол № 5-1/15 диссертационным 

советом Д 212.232.17 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Санкт-Петербургском государственном университете (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет»; Правительство 

Российской Федерации; Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

наб. д.7-9; приказ №105/нк от 11 апреля 2012 года). 

Соискатель - Филатов Кирилл Сергеевич, 1989 года рождения. В 2011 

году соискатель окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского 

государственного университета, в 2014 году окончил аспирантуру того же 

факультета. В настоящее время работает библиографом Библиотеки Российской 

Академии наук. 

Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре речевой коммуникации Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 
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Научный руководитель - доктор филологических наук, доцент Лилия 

Рашидовна Дускаева, профессор кафедры речевой коммуникации Института 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

Официальные оппоненты: 

Анненкова Ирина Васильевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова»; 

Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой межкультурной коммуникации филологического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (г. Москва), в своем 

положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой медиаречи 

Института массмедиа, доктором филологических наук, профессором 

Е. Н. Басовской, указала, что диссертация К. С. Филатова на тему «Метафора 

как способ развертывания журналистского текста» полностью отвечает 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор 

К. С. Филатов заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика. 

Соискатель опубликовал 11 работ по теме диссертации общим объемом 

4 п.л., из них 3 статьи в журналах, включенных в перечень рецензируемых 

научных журналов, рекомендованных ВАК РФ (объем - 1,9 п.л.). 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Филатов К. С. Аналитические медиажанры: текстообразующие 

возможности метафоры // Вестник Пермского университета. Российская 

и зарубежная филология. - 2012. - Выпуск 1 (25). - С. 184-189. 

2. Филатов К. С. Роль метафоры в смысловом развертывании 

публицистического текста // Мир русского слова. - 2014. - № 2. - С. 47-54. 

3. Филатов К. С. Особенности журналистских текстов, развернутых 

с помощью метафор // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Гуманитарные науки. - 2014. - № 20. - С. 55-64. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их научным профилем, связанным с направлением исследования рецензируемой 

работы, а также их профессиональным опытом и достижениями в области 

теории журналистики и медиалингвистики. 

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов. 

Отзыв доктора филологических наук Татьяны Георгиевны 

Добросклонской, профессора кафедры лингвистики, перевода и межкультурной 

коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 

им. М. В. Ломоносова, положительный, без замечаний. 

В отзыве об автореферате диссертации К. С. Филатова доктора 

филологических наук, профессора, академика РАЕН Марины Ростиславовны 

Желтухиной, профессора кафедры английской филологии Института 

иностранных языков Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, заведующей научно-исследовательской 

лабораторией «Дискурсивная лингвистика», директора Центра 

коммуникативных технологий, ректора Школы актерского мастерства Анатолия 

Омельченко, сформулированы следующие вопросы: «Данное исследование 

открывает дискуссию по проблемам медиалингвистики, журналистики. Было бы 

интересно узнать, какие способы развертывания журналистского текста активно 
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используются медиаадресантом наряду с метафорой? С чем может быть связано 

применение данных способов? В положении 2 автор справедливо выделяет два 

способа развертывания журналистских текстов с помощью метафоры (моно- и 

полиметафорический). Хотелось бы уточнить у автора, метафора - это средство 

или способ развертывания журналистского сообщения? Какой способ 

развертывания журналистского послания преобладает в современном 

медиапространстве? Чем это объясняется?». Отзыв положительный. 

Отзыв доктора филологических наук, профессора Маргариты 

Анатольевны Кормилицыной, заведующей кафедрой русского языка и речевой 

коммуникации Саратовского государственного университета 

им. Н. Г. Чернышевского, сформулировано следующее замечание: «Вызывает 

сожаление, что в реферате практически отсутствуют примеры из 

проанализированного материала, иллюстрирующие текстообразующую роль 

метафоры и аргументирующие концепцию автора. Из-за этого многое 

приходится принимать на веру, что снижает научную ценность автореферата». 

Отзыв положительный. 

Отзыв доктора филологических наук, доцента Натальи Александровны 

Мишанкиной, профессора кафедры русского языка как иностранного Института 

международного образования и языковой коммуникации Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, положительный, 

без замечаний. 

Отзыв доктора филологических наук Елены Николаевны Ремчуковой, 

профессора кафедры общего и русского языкознания Российского университета 

дружбы народов, положительный, без замечаний. 

Отзыв доктора филологии, профессора Елены Викторовны Стояновой, 

профессора кафедры русского языка Шуменского университета имени 

Епископа Константина Преславского, содержит следующее пожелание: «К 

сожалению, за рамками исследования оказались возможности метафоры как 
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модели не только представлять ситуацию, но и прогнозировать ее, влиять на 

нее. На наш взгляд, указанный аспект метафоры дополнил бы картину 

текстового развертывания социокультурным фактором». Отзыв 

положительный. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

выявлена текстопорождающая функция метафоры; 

разработана теория метафорического текстопорождения в журналистике; 

введены понятия метафорически организованного текста и 

метафорической доминанты текста. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

определена функциональная роль метафорики в развертывании 

журналистского текста; 

выделены два типа развертывания метафорически организованных 

журналистских текстов; 

обнаружено соответствие метафор разного типа текстам разных жанров 

журналистики; 

установлены и проанализированы устойчивые композиционные типы 

метафорически организованных журналистских текстов; 

продемонстрирована высокая активность социально-оценочной функции 

метафорических текстов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

раскрыт высокий воздействующий потенциал метафорически 

организованных текстов; 

предложен анализ метафорически организованных текстов, позволяющий 

журналистам-практикам понять их внутреннюю системность и благодаря этому 

использовать метафору как сознательный прием организации текста. 
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